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ОБЗОР РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА И ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

 
REVIEW OF THE REGIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE  

«ACTUAL ISSUES OF ELECTORAL LAW AND THE ELECTORAL PROCESS» 
 

Волгоградский институт бизнеса проводит большую ра-
боту по правовому просвещению молодых избирателей  
в рамках реализации Молодежной электоральной концепции, 
а также осуществляет общественный правовой контроль 
за проведением выборов. С 2013 года в регионе на базе Волго-
градского института бизнеса действует Общероссийское 
общественное движение «Корпус «За чистые выборы».  
В 2014 году в Институте был открыт Центр избиратель-
ного права и процесса (руководитель Центра д-р юрид. наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ П. В. Анисимов). Сту-
денты Волгоградского института бизнеса (Шаймарданов 
Тимур и Аббасова Ангелина) вошли в состав Молодежной 
избирательной комиссии Волгоградской области. 

Все это позволило Институту совместно с Избира-
тельной комиссией Волгоградской области стать базовой 
площадкой для проведения в регионе конференции по ак-
туальным проблемам избирательного права и избира-
тельного процесса. 

 
Volgograd Business Institute is working hard on legal educa-

tion of the young voters within the frame of implementation  
of the Youth electoral concept, as well as carries out public legal 
control over the elections. Since 2013 the ALL-Russian public 
movement «For Lawful Elections» has been operating on the ba-
sis of Volgograd Business Institute. The Center for election law 
and process was opened the Institute in 2014 (head of the Center 
is doctor of law, Professor, honored lawyer of the Russian Feder-
ation P. V. Anisimov). Students of Volgograd Business Institute 
(Shaimardanov Timur, Abbasova Angelina) became members of 
the Youth election Commission of Volgograd region. 

All this has allowed the Institute in cooperation with  
the Election Commission of the Volgograd region to become the 
basic platform for carrying out the conference on actual issues 
of the electoral law and electoral process in the region. 
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17 декабря 2015 года в Волгограде состоялась регио-

нальная междисциплинарная научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы избирательного права и 
избирательного процесса», организованная Избирательной 
комиссией Волгоградской области и Волгоградским ин-
ститутом бизнеса при поддержке регионального отделения 
«Корпуса «За чистые выборы» и Молодежной избиратель-
ной комиссии Волгоградской области. 

Проведение конференции является важным этапом рабо-
ты Волгоградского института бизнеса по реализации Моло-
дежной электоральной концепции, принятой Центральной 
избирательной комиссией РФ (далее – ЦИК РФ) [1]. Как от-
мечается в литературе, особое внимание в вопросе формиро-
вания правосознания избирателей следует уделять повыше-
нию интереса молодых российских граждан к избирательной 
системе и избирательному процессу в РФ [2].  

На конференции были рассмотрены такие вопросы, как: 
 История развития института выборов в России. 
 Актуальные проблемы современного избиратель-

ного права. 
 Новации в избирательном законодательстве РФ. 
 Избирательный процесс и реализация избирательных 

прав граждан на его различных стадиях. 
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 Современные инновационные технологии в избира-
тельном процессе. 
 Проблемы правового регулирования вопросов фи-

нансирования выборов. 
 Защита избирательных прав граждан. 
 Общественный контроль за выборами. 
 Ответственность за нарушение избирательных прав. 
 Подготовка к выборам депутатов в Государственную 

Думу Федерального Собрания РФ 2016 года. 
Научно-практическая конференция собрала более  

40 участников со всей Волгоградской области. Участие  
в научно-практической конференции приняли ведущие 
юристы Волгоградской области, молодые ученые и препо-
даватели учебных заведений высшего и среднего профес-
сионального образования (далее – СПО) региона.  

В связи с тем, что целью конференции было привлечении 
молодежи к проблемам выборов, основное число участников 
составили студенты и магистранты вузов (Волгоградского 
института бизнеса, Волгоградского государственного уни-
верситета, Волгоградского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы, Волгоград-
ской академии МВД России, Волгоградского факультета Рос-
сийского экономического университета имени Н. В. Плеха-
нова, Волгоградского филиала Московской финансово-
юридической академии) и студенты ссузов (юридического 
отделения уровня СПО Волгоградского института бизнеса, 
Волгоградского технологического колледжа, Камышинского 
колледжа бизнеса, Михайловского колледжа бизнеса, Урю-
пинского колледжа бизнеса, Фроловского колледжа бизнеса) 
Волгоградской области. 

Открыл пленарное заседание председатель Избира-
тельной комиссии Волгоградской области Геннадий Сахи-
уллович Шайхуллин: 

«С каждым годом все больше молодых людей проявляют 
интерес к выборам. Современная молодежь своим долгом 
считает не только прийти в единый день голосования на из-
бирательный участок, но и изучить избирательный процесс  
с научной точки зрения. Молодые ученые видят современ-
ный мир совершенно по-другому, их новаторские идеи вдох-
новляют. Подобный процесс позволяет нам не только откры-
вать новые формы работы, но и находить творческих образо-
ванных молодых специалистов, которые смогут войти  
в профессиональную команду организаторов выборов».  

Г. С. Шайхуллин зачитал приветственное слово  
к участникам конференции от члена ЦИК РФ, председате-
ля координационного совета молодых юристов Дениса 
Игоревича Паньшина, а также от председателя общерос-
сийского общественного движения «Корпус «За чистые 
выборы» Михаила Борисовича Полякова. 

От лица Волгоградского института бизнеса конферен-
цию открыл ректор Андрей Александрович Ващенко.  
Он обратился с приветственным словом к участникам 
конференции, в котором обозначил важность и актуаль-
ность рассматриваемых проблем, необходимость привле-
чения молодежи на избирательные участки. 

С приветственным словом к участникам конференции 
обратилась член молодежного парламента Волгоградской 
области Ирина Васильева. 

На пленарном заседании выступили: 
– Антон Иванович Лукаш, канд. социол. наук, руково-

дитель Волгоградского регионального отделения ООД 
«Корпус «За чистые выборы», с докладом «Общественный 
контроль на выборах как направление формирования  

правовой культуры молодежи» (на примере деятельности 
корпуса «За чистые выборы» в Волгоградской области  
на базе ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса»); 

– Павел Викторович Анисимов, д-р юрид. наук, про-
фессор, заслуженный юрист РФ руководитель Центра из-
бирательного права и процесса ЧОУ ВО «Волгоградский 
институт бизнеса», с докладом «Выборы как демократиче-
ские основы народовластия»; 

– Наталья Алексеевна Долгова, канд. юрид. наук, декан 
юридического факультета ЧОУ ВО «Волгоградский ин-
ститут бизнеса», с докладом «Зачем молодежи участвовать 
в выборах?»; 

– Тимур Ринатович Шаймарданов, председатель Мо-
лодежной избирательной комиссии Волгоградской облас-
ти, студент ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса»,  
с докладом «Одномандатные округа сегодня». 

Руководитель Волгоградского регионального отделе-
ния ООД «Корпус «За чистые выборы» А. И. Лукаш  
в своем докладе обозначил основные задачи «Корпуса  
«За чистые выборы»: 

– обеспечение правового общественного контроля  
на выборах в органы государственной власти и местного 
самоуправления посредством организации независимого 
наблюдения силами наблюдателей;  

– защита прав граждан России на участие в формиро-
вании органов власти через содействие профессиональной 
организации выборов.  

А. И. Лукаш поделился опытом организации наблюде-
ния в Единый День Голосования в 2013–2015 годах,  
а также практикой правового просвещения в сфере изби-
рательного процесса, повышения электоральной активно-
сти молодежи, в том числе в рамках отдельных проектов, 
например Школы политики и права регионального проек-
та «Лидер – 2020. Я – будущее региона!». 

Эффективность деятельности регионального отделения 
признана и на федеральном уровне, например, С. М. Миронова 
заняла в конкурсе ЦИК РФ третье место за учебно-
методическое пособие «Формы и методы повышения электо-
ральной активности молодежи (на примере Школы политики и 
права). Сборник ситуационных заданий и деловых игр». 

Руководитель Центра избирательного права и процес-
са д-р юрид. наук, профессор, заслуженный юрист РФ  
П. В. Анисимов в своем докладе рассказал о работе Цен-
тра избирательного права и процесса по правовому про-
свещению молодежи, также обратился к общетеоретиче-
ским вопросам избирательного права, напомнив участни-
кам конференции о том, что выборы являются демок-
ратической основой народовластия. Демократическое  
государство – это государство, устройство и деятельность 
которого соответствует воле народа, общепризнанным 
правам и свободам человека и гражданина. Основными 
принципами демократического государства являются при-
знание народа источником власти, сувереном в государст-
ве, а также выборность и сменяемость основных органов 
государства. Построение демократического государства 
невозможно без участия населения в формировании орга-
нов государства, осуществляемое путем выборов.  

Доклад декана юридического факультета Волгоград-
ского института бизнеса, канд. юрид. наук Н. А. Долговой 
был посвящен поиску ответа на вопрос «Зачем молодежи 
участвовать в выборах?»: 

«Опорой российского государства должна стать активная 
молодежь, участвующая в управлении этим государством. 
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Одной из форм проявления мнения (позиции) молодого  
поколения является его участие в выборах. В нашем государ-
стве уже несколько лет осуществляется попытка повысить 
процент непосредственного участия в голосовании молодых 
людей в день выборов. Самое главное в данной работе – это 
достучаться до каждого гражданина России с тем, что его 
голос важен, с тем, что бездействие в единый день голосо-
вания не дает ему в последствие права предъявлять претен-
зии к политике государства, к уровню и качеству жизни. 
Важно, чтобы каждый молодой человек понял, что он необ-
ходимое звено государственной машины, и что его мнение, 
голос определяют направления развития Российского госу-
дарства и общества».  

Председатель Молодежной избирательной комиссии 
Волгоградской области, студент Волгоградского института 
бизнеса Т. Шаймарданов осветил вопрос формирования 
одномандатных избирательных округов для проведения 
предстоящих выборов депутатов Государственной Думы 
РФ в 2016 году. В подтверждении эффективности использо-
вания мажоритарно-пропорциональной системы на выборах 
представительных органов власти, Т. Шаймарданов привел 
опыт зарубежных стран, в первую очередь Германии. 
 К числу плюсов возвращения мажоритарных начал на вы-
борах депутатов Государственной Думы докладчик отнес: 
повышение степени реальной репрезентативности Государ-
ственной Думы (за счет появления в данной палате парла-
мента независимых депутатов из регионов); укрепление 
взаимосвязей между депутатами и их избирателями (депу-
таты-одномандатники просто обязаны будут отстаивать 
интересы своих избирателей в парламенте, лоббировать 
интересы конкретных территорий и регионов, поскольку  
в противном случае могут быть непереизбраны в Государ-
ственную Думу на очередных выборах). 

После пленарного заседания продолжилось детальное 
обсуждение актуальных проблем избирательного права и 
процесса. 

Модераторами конференции выступили А. И. Лукаш и 
С. М. Миронова  

Особый интерес вызвал доклад А. Аббасовой, члена 
Молодежной избирательной комиссии Волгоградской об-
ласти, студентки Волгоградского института бизнеса, кото-
рая, вслед за Н. А. Долговой, рассказала об участии моло-
дежи в обеспечении прав избирателей в избирательном 
процессе. А. Аббасова поделилась опытом работы Моло-
дежной избирательной комиссии по повышению электо-
ральной активности молодежи, правовому просвещению 
молодых избирателей, проводимых мероприятиях. 

Например, 10–11 сентября 2015 года она приняла уча-
стие в мероприятиях, посвященных дню празднования 
города Волгограда: 

– внимание взрослых и детей к вопросам выборов 
удалось привлечь с помощью художественных средств, 
разработанных на базе Центра избирательного права и 
процесса и Школы политики и права Волгоградского 
института бизнеса; 

– с учетом того, что мероприятие было посвящено 
празднованию года литературы, детям и взрослым было 
предложено разгадать литературный кроссворд, связанный 
с выборами; 

– члены Молодежной избирательной комиссии и во-
лонтеры «Корпуса «За Чистые Выборы» рассказывали 
детям и взрослым о значимости выборов, избирательном 
праве, работе депутатов, информировали о деятельности 

движения в Волгоградской области, об основных направ-
лениях деятельности Корпуса. 

В день Конституции РФ 12 декабря 2015 года членами 
Молодежной избирательной комиссии были проведены 
классные часы в школе, посвященные выборам. 

Доклад начальника консультационно-организаци-онного 
отдела Волгоградской городской Думы, магистранта Волго-
градского института бизнеса Е. Чиркова был посвящен раз-
витию института выборов в органы местного самоуправле-
ния РФ (на примере Волгограда). Указывая, что выборы яв-
ляются важнейшим компонентом современной политики и 
представляют собой способ формирования органов власти и 
управления с помощью выражения по определенным прави-
лам (в соответствии с избирательной системой) политической 
воли граждан, докладчик отметил, что органы местного са-
моуправления наиболее полно включают в себя понятие 
«управления государством посредством воли народа». Точка 
зрения Е. Чиркова о том, что «в настоящее время законо-
дательство дает возможность реализовать свои конституци-
онные права в рамках осуществления местного самоуправле-
ния каждому жителю», вызвало оживленную дискуссию сре-
ди участников конференции. 

Несколько докладов участников конференции были 
посвящены реализации избирательных прав граждан. 
Так, А. Любишкина (Волгоградский институт бизнеса) и 
Т. Яготинцева (Волгоградский филиал Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы) 
исследовали избирательные права осужденных и воз-
можность ограничения избирательных прав лиц, находя-
щихся в местах лишения свободы. 

А. Хаммуд (Волгоградский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы)  
и О. Чуприкова (Волгоградский институт бизнеса) в качестве 
актуальной темы исследования выбрали реализацию избира-
тельных прав граждан РФ с ограниченными физическими 
возможностями. Докладчики поделились опытом других 
регионов, а также привели примеры, как избирательные пра-
ва граждан РФ с ограниченными физическими возможностя-
ми реализуются на территории Волгоградской области. 

В продолжение темы избирательных прав на конферен-
ции обсудили защиту избирательных прав граждан. Данно-
му вопросу были посвящены доклады: студентки Волго-
градского государственного университета Д. Вис-ковой 
«Органы, обеспечивающие защиту избирательных прав 
граждан в Российской Федерации»; студента Волгоградско-
го института бизнес С. Алиева «Защита избирательных прав 
граждан», а также магистранта Волгоградского государст-
венного университета А. Лавретьевой и преподавателя 
юридических дисциплин Михайловского колледжа бизнеса 
А. Н. Коротковой.  

Было обращено внимание, что с 15 сентября 2015 года  
в связи с вступлением в силу Кодекса административного 
судопроизводства РФ дела о защите избирательных прав  
и права на участие в референдуме граждан РФ рассматри-
ваются в новом порядке. В связи с этим одним из направле-
ний деятельности Центра избирательного права и процесса 
Волгоградского института бизнеса должно стать просвеще-
ние избирателей по данному вопросу. 

Немаловажным вопросом также является привлечение  
к ответственности за нарушение избирательного законода-
тельства различными субъектами избирательного процесса. 
Данной теме были посвящены доклады студентов Волгоград-
ского института бизнеса: Л. Якубы «Конституционно-
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правовая ответственность кандидатов за нарушение избира-
тельных прав», Э. Коротаевой «Особенности административ-
ной ответственности за нарушения избирательного законода-
тельства», Е. Захаровой «Административная ответственность 
при финансировании выборов», а также студентки уровня 
СПО Е. Богумель, чей доклад был посвящен ответственности 
за незаконные печатные агитационные материалы. 

Доклады на тему общественного контроля за прове-
дением выборов вызвали бурное обсуждение среди уча-
стников конференции. В продолжение вопроса, поднято-
го А. И. Лукашем, обозначенную тему в своих работах 
также освещали: М. Кумскова (Волгоградский институт 
бизнеса) «Совершенствование форм общественного кон-
троля за выборами», М. М. Топилина (Михайловский 
колледж бизнеса) «Общественный контроль за выбора-
ми», А. А. Жемчуж-ников, А. Алиев (Волгоградская ака-
демия МВД России) «Контроль над соблюдением закона 
в избирательном процессе». Данная тема имеет особую 
актуальность в связи с готовящимися изменениями изби-
рательного законодательства в части участия наблюдате-
лей в выборном процессе. 

Избирательный процесс, как в целом, так и его отдель-
ные стадии, также стали объектом пристального внимания 
участников конференции. 

Особый интерес вызвал доклад студентов Волгоград-
ского государственного университета А. Живогляд,  
И. Обмачевской, А. Удодовой, посвященный сравнитель-
ной характеристике выборов 2003–2015 годов и 2016 года. 

Студентка Волгоградского государственного университе-
та А. Горкушенко представила свое видение современных 
инновационных технологий в избирательном процессе, озна-
комив участников конференции с зарубежным опытом и оп-
ределив перспективы электронного голосования в России. 

Член Молодежной избирательной комиссии Волго-
градской области, студент Волгоградского филиала Мос-
ковской финансово-юридической академии Л. Дереза об-
ратил внимание на правовые последствия отстранения от 
участия в работе участковой комиссии ее членов, а также 
удаления из помещения для голосования наблюдателей и 
иных лиц, если действия указанных лиц нарушают закон  
о выборах, референдуме. 

Э. В. Голоманчук и Ю. Каюшникова (Волгоградский 
филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы) посвятили свой доклад про-
блемам и перспективам конституционно-правового ре-
гулирования предвыборной агитации.  

В связи с тем, что конференция носила междисципли-
нарный характер, определенный интерес вызвал доклад 
студентки Волгоградского государственного университета 
А. Богаповой «Бренд как фактор формирования электо-
ральных предпочтений российских избирателей на приме-
ре г. Волгограда». 

Л. Бирюкова (Волгоградский факультет Российского 
экономического университета имени Н. В. Плеханова) 
свою работу посвятила политическому плюрализму 
в VII электоральном цикле. 

Ряд докладов был посвящен отдельным теоретическим 
и практическим вопросам избирательного права и процес-
са, а также истории развития института выборов в России. 

По результатам конференции были определены даль-
нейшие направления работы Волгоградского регионального 
отделения ООД «Корпус «За чистые выборы», Центра из-
бирательного права и процесса Волгоградского института 

бизнеса по правовому просвещению молодых избирателей, 
а также проведению общественного контроля за выборами  
в Волгоградской области. 

По материалам междисциплинарной научно-практи-
ческой конференции будет издан электронный сборник 
тезисов докладов.  

 Во второй части (практической интерактивной) кон-
ференции для будущих участников избирательного про-
цесса была организована деловая игра «Выборы депутатов 
Государственной Думы – 2016», в рамках которой студен-
ты и старшеклассники волгоградских учебных заведений 
(участники регионального проекта «Лидер – 2020.  
Я – будущее региона!») познакомились с историей выбо-
ров и избирательным законодательством, а также смогли 
попробовать свои силы в качестве кандидатов в депутаты 
и организаторов выборов. 

В имитируемую палату федерального парламента подали 
заявки три партии, руководили которыми студенты уровня 
СПО Волгоградского института бизнеса: Елизавета Коробо-
кова (политическая партия «Великая Россия»), Хамзат Зель-
муханов (политическая партия «Миротворец»), Андрей Буя-
нов и Данила Швыдкий (политическая партия «Анклав»). 

Представленные ими политические программы вызва-
ли оживленные дискуссии среди избирателей, корреспон-
дентов от СМИ, в роли которых также выступили студен-
ты и школьники. 

В рамках игры была сформирована участковая избира-
тельная комиссия в составе студентов СПО: Елизаветы 
Богумель, Виктории Ли. Участники игры, получив бюлле-
тени, проголосовали на избирательном участке. Все три 
политические партии, преодолев необходимый порог, 
прошли в парламент.  

Цель игры была достигнута, молодое поколение про-
явило внимание и интерес к активному участию в форми-
ровании государственных органов России, выразив непо-
средственное желание принять активное участие в выбо-
рах в Единый День Голосования в 2016 году.  

Модераторами практического блока конференции вы-
ступили:  
 Елена Юрьевна Шишлянникова, член Избирательной 

комиссии Волгоградской области; 
 Наталья Алексеевна Долгова, декан юридического фа-

культета, директор Центра правового консультирования и про-
свещения Волгоградского института бизнеса, канд. юрид. наук; 
 Юрий Александрович Боков, доцент кафедры кон-

ституционного и административного права Волгоградско-
го института бизнеса, канд. юрид. наук; 
 Владимир Леонидович Райков, доцент кафедры уго-

ловного права и процесса, кафедры юридических дисцип-
лин Волгоградского института бизнеса», канд. юрид. наук. 

Десятого декабря 2015 года, в преддверии Дня Конститу-
ции РФ, участники проекта познакомились с ролью Государ-
ственной Думы как палаты Федерального Собрания РФ, при-
няв участие в деловой игре «Законодательный процесс РФ» и 
рассмотрев законопроект об ужесточении уголовной ответст-
венности за совершение коррупционных преступлений. 

Все игры разработаны на базе Центра избирательного 
права и процесса Волгоградского института бизнеса (руково-
дитель – заведующий кафедрой теории государства и права, 
д-р юрид. наук, профессор П. В. Анисимов) при участии и 
поддержке Волгоградского регионального отделения ООД 
«Корпус «За чистые выборы» (руководитель – управляющий 
делами Волгоградского института бизнеса А. И. Лукаш). 
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ОБЗОР НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО КРУГЛОГО СТОЛА «БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНА» 

 
REVIEW OF THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL ROUNDTABLE 

«WELFARE OF POPULATION AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF VOLGOGRAD REGION» 
 

В статье предложен обзор работы научно-прак-
тического круглого стола на тему «Благосостояние насе-
ления как фактор конкурентоспособности Волгоградского 
региона», который был организован и проведен кафедрой 
экономики и управления в Волгоградском институте бизне-
са. В работе приняли участие представители органов  

муниципальной власти, практикующие работники, препо-
даватели, аспиранты, магистранты, студенты вузов Волго-
града. Представлены наиболее значимые выступления  
по рассматриваемой проблеме. Доказана необходимость 
дополнительных научных исследований рассматриваемой 
проблемы. Уточнен термин «благосостояние», определены 

294 


